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Диссертация Ф.К. Баротзода представляет еобой самостоятельное 

законченное монографическое исследование, поевященное разработке 

актуальной проблемы сопоставительно-типологического изучения 
образования и с )ункционирование прозвищ и кличек в разноструктурных 

языках на материале русского, английского и таджикского языков с учетом 

их специфики, обусловленной их принадлежностью к языкам синтетического 
и флективно-аналитического строя.

В работе поэтапно, логично и строго научно рассмотрены все аспекты 
исследования, что нашло полное отражение в исследовании основного 

содержания работы, состоящей из введения, трех глав, заключения и 

достаточно обширного списка использованной научной литературы и 
источников иллюстративного материала.

Материалом для исследования послужили данные толковых и

двуязычных лексикографических источников, а также научные труды

таджикских, русских и англоязычных исследователей (М. Шукуров, Ш.

Рустамов, Д. Саймиддинов, Ш. Хайдаров, П. Джамшедов, X. Хусейнов, М.

Косими, А. Мирбобоев, А. Мамадназаров, И. Ализода, Абдулло Фотех, Г.

Шарофзода, С.Матробиён, С. Назарзода, О.С. Ахманова, А.А. Горбачевский,

В.А. Суперанская, В.И. Даль, А.И. Рыбакин, С.И. Ожегов, Д.Э. Розенталь,
Д.Н. Ушакова, Е. РаПп(1§е, К.А. 8реагз, А. Огхеуа, I. 81етЬеск, Н. ПехзсЬ, О.Е.

8Ьапк1е, А. К оот, С.Е. Воз^уоЛЬ). Использовались также примеры,

размещенные на англоязычных сайтах в сети Интернет, а также

диалектологические и фольклорные источники таджикского языка. В

качестве ценного иллюстративного материала послужили также примеры из

произведений таджикской классической и современной художественной

литературы, где дана информация о политической ситуации, дворцовой этике,

научных и литературных кругах, о деятельности отдельных исторических
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личностей с указанием имен и прозвищ -  правителей, ученых, писателей, 

врачей, дворцовых слуг, военачальников, министров, наместников, лидеров 

течений и других представителей общественных кругов.

Предпринятое в сопоставительном плане исследование Ф.К. Баротзода 

представляет безусловную теоретическую и практическую ценность в плане 

уточнения и определения места и роли прозвищ и кличек в словарном 

составе разноструктурных языков в целом. Наряду с этим основные 

теоретические выводы могут стать основой для дальнейшего значения 

прозвищ и кличек таджикского языка в сравнении с другими как 

родственными, так и неродственными языками, а также научно- 

теоретические положения исследования могут лечь в основу новых научных 

изысканий в области лексики, лексикологии, фразеологии, ономастики, 

антропонимии, а также лингвистической теории собственных имен. 

Практическая значимость исследования заключается и в возможности 

включения описанного материала в состав лингвострановедческих словарей, 

а также специализированных словарей таджикских, русских и английских 

прозвищ. Результаты исследования могут быть использованы и при 

проведении лекционных и практических занятий по лексикологии, 

стилистике таджикского, русского и английского языков, теории 

межкультурной коммуникации, лингвострановедению, лингвокультурологии, 

социолингвистике, этнолингвистике, психолингвистике, переводоведению и 

в спецкурсах по проблемам ономастики. Отдельные главы работы можно 

использовать при проведении спецкурсов и элективных курсов на 

филологических факультетах по вопросам лексики, лексикологии, 

фразеологии, ономастики, антропонимии и стилистики современного 
таджикского языка.

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографии, 
приложения.

Во введении обосновываются выбор и актуальность темы исследования, 

формулируются объект, предмет, цели и задачи исследования, описываются 

используемые в ходе работы методы и теоретическая база исследования, 

дается общая характеристика структуры работы, описываются источники



языкового материала, выявляются научная новизна и практическая 

значимость работы, формулируются положения, выносимые на защиту.

Содержание диссертации нашло полное отражение в трех 
самостоятельных главах, где обстоятельно и глубоко раскрываются те 

направления исследования, которые обусловили его неоспоримую теоретическую 

и практическую значимость; определены принципы номинации таджикских 

личных имен, прозвищ, кличек; приведена их сопоставительная характеристика 

с привлечением материалов русского, таджикского и английского языков; 

описаны лексико-семантические и структурные особенности прозвищ и кличек 
в расматриваемых языках; выделен корпус таджикских антропонимов; дана их 

тематическая и лексико-семантическая классификация; изучены 

грамматические и стилистические особенности прозвищ и кличек в 

сопоставляемых языках; установлено место прозвищ и кличек в системе имен в 

таджикском, русском и английском языках; определены прагматические и 

функциональные особенности прозвищ и кличек как номинативных классов 
имен в таджикском, русском и английском языках.

В диссертации убедительно обосновывается достоверность 
полученных результатов, надёжность которых обеспечивается тем, что 

исследование выполнено на основе общирного эмпирического материала, 
извлечённого из толковых и двуязычных лексикографических источников, а 

также научных трудов таджикских, русских и англоязычных исследователей, 

и примеры из произведений таджикской классической и современной 

художественной литературы, где дана информация о политической ситуации, 

дворцовой этике, научных и литературных кругах, о деятельности отдельных 

исторических личностей с указанием имен и прозвищ -  правителей, ученых, 

писателей, врачей, дворцовых слуг, военачальников, министров, наместников, 
лидеров течений и других представителей общественных кругов.

Комплексный анализ диссертационного исследования Ф.К.Баротзода 

показал, что оно представляет собой цельную, законченную научно- 

квалификационную работу, в которой решена научная проблема, имеющая 

важное социально-культурное значение для развития структурно- 

семантического направления в языкознании с точки зрения его логико- 

концептуальной, конструктивной и функционально-коммуникативной
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аспектизации, а также для современного лингвометодического преломления 

данного учения в практике преподавания русского, английского и 

таджикского языков в отечественных и соответствующих зарубежных 
учебных заведениях различного профиля.

Научные публикации и автореферат адекватно отражают основные 
положения диссертации.

Рецензируемая работа полностью отвечает требованиям, 

предъявляемым к подобному жанру работ Положением ВАК о порядке 

присуждении ученых степеней. Его автор -  Ф.К. Баротзода заслуживает 

присуждения ему ученой степени доктора филологических наук по 
специальности 10.02.19 -  Теория языка.
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